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СЕМЕЙНАЯ ЛЕТНЯЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА 
проводится с 1997 года



АРТ-МАСТЕРСКАЯ �«ДОМ ИННЫ ЭМЕЙЗИНГ» 

В СЕЛЕ НОВОЕ



«Мы жили в новом, непривычном для нас 
доме, гуляли ночью, ездили в Переславль-
Залесский и записали смешной ролик 

для „Тик-Тока“.



В Переславле долго бродили по городу, 
покупали сувениры, пили воду из колонки на 
улице, побывали с экскурсией в Музее 
хитрости и смекалки, а потом ели пиццу на 
берегу Плещеева озера. �А еще были кружки, 
костер, футбол, прогулки по полям и деревне»

Елена Антонова, психолог:





Елена Моржина, психолог:



«В течение учебного года 
педагоги вместе с родителями 
ставят и решают 
определенные задачи, и на 
Валдае мы продолжаем их 
решать, но уже в других 
условиях, в другой среде и с 
другой интенсивностью, 
наблюдая за ребёнком в 
течение дня. Родители могут 
быть непосредственными 
участниками педагогического 
процесса, когда приходят с 
ребёнком на фольклорные 
игры, танцы, кружки». 







Андрей ходит в группу подготовки к 
школе ЦЛП «Особое детство». Сложнее 
всего для него принимать новое: людей, 
игры, занятия, места. Все это вызывает 
огромное недоверие: Андрей рычит, 
ругается и старается сбежать. 



Этим летом он впервые оказался на 
Валдае, и сначала всё было сложно. 
Андрей не хотел выходить из машины, не 
мог принять, что палатка - это дом, 
отказывался пить и есть.

Но Андрей – герой! Поэтому под вечер он 
выпил компота, ночью впервые поспал в 
палатке, утром поел каши, а потом пошел 
на короткую прогулку с педагогами.�


АНДРЕЙ



Сана Чуксеева, волонтер:



«Ночные раскаты грома и сильный дождь утром могли посеять сомнения 
относительно поездки самых младших ребят на озеро, но мы были непоколебимы! 
Несмотря на непогоду, ребята искупались, погрелись у костра и сделали горячие 
бутерброды, сыграли в музыкальные игры и познакомились с семейством утят!»




Екатерина Лебедева, психолог:



«В жизни ребят из 
«медленной» подгруппы 
происходили вещи, не 
случавшиеся с ними никогда: 
тактильный календарь на 
каждый день, йога, которая 
стала событием нашего 
итогового концерта. А ребята 
из «шустрой» подгруппы 
катались на велосипедах, 
купались, ловили рыбу. У них 
был свой отдельный костер, 
дискотека и бургерная на 
ярмарке».





Татьяна Бондарь, логопед:



«Первые дни решили посвятить сосне, елке и 
папоротнику. Мы собирали шишки, делали 
из них украшения, а еще построили шалаш 
из еловых веток и оставили там конфеты. В 
результате в шалаш пришел спать милый 
лисо-волк в шляпе и пончо…



А еще у нас был день черники. Мы собирали 
и ели ее на прогулке, а некоторые даже 
«пили» чернику из стаканчиков. А на 
кулинарном кружке мы испекли рогалики с 
черникой. 






Больше всего дел было на ярмарке. Катались на тарзанке, искали игрушки и конфеты в 
крупе, ходили в «салон красоты» и в «бар» за вафлями и молочным коктейлем, а кто-то 
рассматривал водных обитателей и мышонка». 





Арина Коломыцева, педагог:



«Нам очень повезло с погодой! Тепло, приятно, и главное — жара стоит не весь день, 
под вечер начинается приятный ветерок. Наша группа каждый день купается. 

У нас куча всяких активностей, кружки есть всех мастей: творческая мастерская, 
кулинария, настольные игры. Мы выпускаем стенгазету, надуваем пузыри, изучаем 
астрономию. 



Ещё мы играем: например, на фольклорных играх один раз собралась громадная 
грядка «редичек». В этой игре дети садятся друг за другом в «грядку», а взрослые их 
вытягивают за руки и за ноги. Взрослые сильно накачали свои мышцы!»




Екатерина Дубосарская, мама 
Вани, Дуни, Лизы и Нины:



«Мы ходили на озеро, катались на 
великах, узнали многое про 
всякие растения, учили песни и 
танцы и придумывали к ним 
продолжение. 



Играли в футбол, волейбол, 
выпускали газету, искали клад, 
писали письма, снимали кино. 
Испекли и съели 22 хачапури, 
посмотрели на старинный мост».






Виталий захотел испечь пирог 
для любимого педагога сам, 
без рецепта. Получилось 
слишком сладко и муки с 
перебором, но это ведь был 
кулинарный дебют человека, 
живущего в интернате. 
Педагог был очень тронут и 
съел большой кусок, хотя это 
было непросто.

В этот день было два 
именинника, дежурные тоже 
постарались!

Группа особых взрослых 
(совместный выезд с фондом 
«Жизненный путь»)




Валдай — это целый мир 
для развития новых 
возможностей как у 
детей, так и у родителей 
и педагогов. Очень важна 
природа, которая нас 
окружает. Река, лес, 
озеро, костер, жизнь в 
палатке... Сенсорный 
опыт соединяется с 
социальным. Происходит 
совместная, общая 
жизнь, в которой 
создаются условия для 
роста и развития.




БЛАГОДАРИМ �ЗА  ПОДДЕРЖКУ ЛЕТНЕЙ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРОГРАММЫ:



Фонд президентских грантов

Благотворительный фонд "Абсолют-Помощь"


Благотворительный фонд "Образ жизни" и гостей 
благотворительного аукциона


ООО "Эрнст энд Янг"

ООО Нанолек"




Вместе мы помогаем особым людям!



СПАСИБО!



РБОО «Центр лечебной педагогики»  119311 Москва, ул. Строителей, 
17Б  Тел.: +7(499)131-06-83

ccpmain@ccp.org.ru



ccp.org.ru  

osoboedetstvo.ru





